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Сейчас себестоимость российского АИ-92 для казахстанских АЗС, около 140 тенге за литр. Для российских компаний 
поставлять бензин на казахстанский рынок не выгодно. Рынок ГСМ выходит из-под опеки государства – с этого года 
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В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СТАНДАРТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Для разработки норм рассматриваются европейская, американская, китайская модели. В Казахстане начнут 
разрабатывать 13 стандартов для электромобилей. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию 
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Жители Павлодарской области сдали на утилизацию 347 старых автомобилей: и хотя с первых дней запуска 
госпрограмма по выкупу автохлама пользовалась спросом у павлодарцев, вся квота для нашего региона оказалась 
невостребованной. Причин тому две: людям просто не хватило времени, ведь принимать машины в утиль начали 
только 21 ноября, к тому же многие ожидают запуска второго этапа программы, когда за рухлядь на колесах будут 

давать не деньги, а сертификаты для покупки нового автомобиля отечественной сборки                                               7 
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Реализовать такой масштабный проект удастся благодаря сотрудничеству  с китайскими и узбекскими 
инвесторами, передаёт корреспондент alau.kz. В минувшем году в Костанайской области увеличилось производство 
грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Впервые в 2016 с конвейера сошли 12 электромобилей. В 

этом году, заверяют на предприятии, начнется уже серийное производство электрокаров                                     8 
 

ТРЕБУЕТСЯ БУКСИР 
Кризис и слабый рубль заставили автопром пересмотреть бизнес-процессы, однако он по-прежнему уязвим без 
господдержки. Взращенный государством казахстанский автопром в кризисные для него 2015–2016 годы 
продемонстрировал свое бессилие. Чтобы поддержать автобизнес, в мае 2015 года правительство запустило 
программу льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей. Эта мера позволила автопрому не 

сойти с дистанции. И она же позволяет участникам рынка смотреть в ближайшее будущее с оптимизмом              8 
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Аким ВКО Даниал Ахметов посетил Семей. В первую очередь глава региона побывал в автосборочных цехах ТОО 
«СемАЗ», сообщает корреспондент Аltaynews.kz. Здесь за последние несколько лет успешно освоили сборку нескольких 

видов сельскохозяйственной и грузовой техники                                                                                                 11 
 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭКОСТАНДАРТАМ 
Необходимость перехода казахстанского автопарка на экостандарт Евро-5 назрела давно, так как старые 
автомобили, которых уже очень много скопилось в казахстанских городах, крайне токсичны и опасны для здоровья и 
экологии. Но данный переход сопровождается рядом сложностей, главнейшей из которых является дефицит и 

высокая стоимость топлива соответствующего класса                                                                                    11 
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ЧИСЛО ДИЛЕРОВ УПАДЕТ В РФ НА 5% В 2017 ГОДУ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ПРОДАЖ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
Продажи автомобилей в России в 2016 году продолжили снижение — четвёртый год подряд. Из-за этого число 
автодилеров сократились на 8% или 300 точек, теперь число салонов составляет 3,5 тыс. В этому году падение 

продолжится — их число сократится еще на 150 салонов, прогнозируют эксперты                                              12 
 

НАЗАД К ДИЛЕРАМ: VOLKSWAGEN, SKODA И AUDI СНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА ЗАПЧАСТИ В 
РОССИИ 
C 1 февраля оригинальные детали для технического обслуживания и ремонта автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi 
подешевели на 15%. Данная мера преподносится как антикризисная и должна расширить клиентскую базу 

официальных дилеров                                                                                                                                       13 
 

В МИНПРОМТОРГЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ УЖЕ ОСНАЩЕНО 
СИСТЕМОЙ ЭРА-ГЛОНАСС 
Ведомство собрало автопроизводителей, чтобы прояснить нерешенные вопросы по установке системы экстренного 
реагирования при авариях. По итогам встречи было решено разработать еще и упрощенный порядок добровольного 
дооборудования этой системой автомобилей, выпущенных до 1 января 2017 года. Руководствуясь поручением 
президента, Минпромторг и автопроизводители активно расширяют число новых автомобилей, оснащенных 

устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства 14 
 

АВТОВАЗ И RENAULT ЗАПРОСИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ 
Подготовка Минпромторгом стратегии развития автопрома затягивается, поэтому АВТОВАЗ и Renault решили 
заранее заявить о своих потребностях. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил разработчиков документа учесть 
их пожелания. В январе АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение 

ключевых элементов» стратегии развития автопрома, сообщает «Коммерсантъ»                                              14 
 

В РОССИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Он поможет владельцам избегать штрафов за неоплаченную парковку и продолжать пользоваться городскими 
льготами. Об этом рассказал депутат Вячеслав Лысаков. В России электромобилей немного, поэтому нужно 
повышать мотивацию граждан их покупать, передает m24.ru слова первого зампреда комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова                                                       15 
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В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на 
восьмом — Nissan Qashqai (234 340 шт.) Восьмой год подряд главным бестселлером региона стал Volkswagen Golf — 

492 952 покупки. При этом уже весной 2017 года стартуют продажи новой версии модели                                    15 
 

ЧТО МЕШАЕТ ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ МАЗА? 
Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым 
позициям, однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке продолжают усугубляться. 

Экспортную деятельность МАЗа за прошлый год проанализировала газета "Белорусы и рынок"                            16 
 

TOYOTA ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЛИДЕРОМ МИРОВОГО АВТОРЫНКА 
Японская компания в 2016 году продала 10,2 млн машин по всему миру, в то время как хорошие продажи в Китае 

позволили VW довести глобальные поставки до 10,3 млн автомобилей                                                               17 
 

ОТ ОБНОВЛЕННОЙ TOYOTA YARIS ДО ЛАНДО MERCEDES G-КЛАССА: ЧТО ПОКАЖУТ НА 
САМОМ АВТОРИТЕТНОМ В ЕВРОПЕ АВТОСАЛОНЕ 
В марте состоится очередной, уже 87-й по счету, Женевский автосалон - самые престижные и авторитетные 
автомобильные смотрины Старого Света! Как и в прежние годы, выставка в Швейцарии соберет солидный урожай 
премьер на любой вкус и цвет - от экономичных городских машинок и кроссоверов до могучих суперкаров и роскошных 

седанов                                                                                                                                                           17 
 

EURO NCAP НАЗВАЛА СТОИМОСТЬ РАЗБИТЫХ ЗА 20 ЛЕТ НА КРАШ-ТЕСТАХ АВТО 
С 1997 года эксперты Euro NCAP испытали в краш-тестах почти 2 тысячи автомобилей, что позволило спасти более 
70 тысяч жизней. Euro NCAP, отвечающая за проведение краш-тестов в Европе, отчиталась об итогах работы за 20 

лет. Так, с 1997 года Euro NCAP испытала 1800 автомобилей общей стоимостью 160 млн евро                             18 
 

НАЗВАН САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В МИРЕ КРОССОВЕР 
Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала 
рейтинг самых продаваемых SUV по итогам 2016 года. Первое место в рейтинге самых популярных кроссоверов 

заняла Honda CR-V                                                                                                                                              18 
 

VOLKSWAGEN ПРИОСТАНОВИТ РАБОТУ ЗАВОДА, ГДЕ СОБИРАЮТ PASSAT 
Немецкий автомобильный концерн был вынужден пойти на такие меры из-за падения спроса, в том числе, и в России 
Завод концерна Volkswagen в немецком городе Эмден приостановит работу на несколько дней, сообщает Reuters. 
Предприятие, на котором трудятся около 9 тысяч человек, считается одним из крупнейших заводов концерна в 

Германии. С конвейера в Эмдене сходят автомобили семейства Passat                                                                 19 
 

FORD БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ 
Автопроизводитель запустил новый бренд, под которым будут продавать как детали для автомобилей Ford, так и 
для других марок. Ford объявил о запуске нового бренда под названием Omnicraft, под которым будут продаваться 

запчасти                                                                                                                                                         19 
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КАЗАХСТАН 
КАЗАХСТАН СОКРАЩАЕТ ИМПОРТ ТОПЛИВА 

Казахстан начал продвигать политику топливного изоляционизма, сокращая импорт бензина и дизеля. В 2016 году импорт 
бензина и дизельного топлива сократился более чем на 20 тысяч тонн по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года, сообщает kazinform.kz. 
Сокращение импорта сопровождалось увеличением производства моторного и дизельного 
топлива. За 11 месяцев 2016 года нефтеперерабатывающие предприятия Казахстана 
выпустили почти 7 миллионов тонн, или на 130 тысяч тонн больше, чем годом ранее. 
Казахстанские потребители испытывают дефицит автомобильного топлива. В январе-ноябре 
2016 года на внутренний рынок поступило всего 8,3 миллиона тонн топлива. Это больше, чем 
было в предыдущем году, однако меньше, чем было в 2013 и 2014 годах. 
Спрос на топливо вырос на фоне увеличения количества автомобилей в РК. За 2016 год 

стоимость дизельного топлива на розничном рынке выросла на 33%, а бензина марки АИ-92 - на 8%. 
Напомним, что в начале сентября 2015 года в ходе расширенного заседания правительства РК было принято решение о прекращении 
государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92. 
 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ГСМ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МИРАЖ? 
Сейчас себестоимость российского АИ-92 для казахстанских АЗС, около 140 тенге за литр. Для российских компаний 

поставлять бензин на казахстанский рынок не выгодно. 
Рынок ГСМ выходит из-под опеки государства – с этого года 

Минэнерго больше не участвует в распределении горючего между регионами. 
Мелкие игроки заявляют о необходимости вернуть госрегулирование цен на 
бензин, но что ждет Казахстан при таком сценарии? 

Отсутствие госрегулирования на рынке горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) привело к тому, что каждый пятый объект малого и 
среднего бизнеса, занятый в Южном Казахстане на рынке торговли 
нефтепродуктами, закрылся и сотни стали неконкурентоспособными, заявили 
на прошлом неделе представители автозаправочных станций (АЗС) Южно-
Казахстанской области. Они обратились с просьбой вернуться к предельным 
розничным ценам на горючее, а в качестве аргументов такого шага назвали 
высокую долю импорта, непрозрачность рынка и отсутствие мониторинга со стороны органов власти. 

Если разбираться по порядку, начать стоит с зависимости казахстанского рынка ГСМ от российского импорта. Это бесспорный 
факт, и изменится ситуация только после завершения модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов. Но как раз этот 
факт и был одним из главных аргументов в пользу отмены, а не сохранения госрегулирования цен на бензин. 

«Ручной режим» был введен в Казахстане в 2011 году – максимальный размер ценников на АЗС стал определяться 
правительством, а вывоз светлых нефтепродуктов за пределы республики был запрещен. И хотя поначалу казалось, что ситуация 
улучшилась, очень скоро стало понятно, что проблема дефицита горючего не только осталась, но и встала более остро. 

Стоит отметить, что цены на бензин в России устанавливает рынок, а потому взлеты и падения цен – дело привычное. В 
Казахстане же стоимость ГСМ была зажата в тиски – правительство не успевало своевременно реагировать на всплески стоимости 
бензина в Российской Федерации, а потому периодически возникал существенный ценовой разрыв и как следствие – дефицит импорта. 
Более того, высокие цены на топливо в РФ и низкие в нашей стране провоцировали несанкционированный переток горючего из 
республики к соседям, тогда как из России в Казахстан отправлять ГСМ, напротив, было невыгодно. 

И все это не говоря о том, что принятое решение негативно отразилось на деятельности нефтедобывающих компаний. 
Предельные розничные цены устанавливались государством, не привязываясь ни к мировым ценам на нефть, ни к курсу национальной 
валюты по отношению к доллару. В итоге цены на нефть для внутреннего рынка оказались почти на 50% ниже их мировых аналогов. 

Стараясь стабилизировать ситуацию, в сентябре 2015 года правительство приняло решение отказаться от госрегулирования 
цен на бензин марки АИ-92. С того момента Казахстан не слышал о дефиците горючего даже в самые пиковые сезоны. В августе 
прошлого года решено было отпустить в свободное плавание цены на дизтопливо, и только АИ-80 по-прежнему находится под крылом 
государства. 

Сейчас себестоимость российского АИ-92 для казахстанских АЗС, по информации участников рынка, около 140 тенге за литр. 
Для российских компаний поставлять бензин на казахстанский рынок не выгодно: в России самую ходовую марку топливо можно купить 
почти за 33 рубля или 180 тенге, а у нас АЗС по-прежнему продают АИ-92 по 135-140 тенге. В такой ситуации уместнее прогнозировать 
рост стоимости АИ-92 в Казахстане как минимум до 150 тенге, как только начнут иссякать имеющиеся в стране запасы, чем предрекать 
возвращение предельных розничных цен. 

Здесь необходимо еще учесть и то обстоятельство, что в марте текущего года на плановый ремонт будет остановлен ПКОП – 
единственный НПЗ, расположенный на юге Казахстана, а в июне 2017-го – Павлодарский нефтехимический завод. И, увы, картина 
предстает явно не радужная: положение, связанное с дефицитом на внутреннем рынке страны, может лишь усугубится. 

К слову, представители АЗС Южного Казахстана недовольны и отменой с 1 января 2017 года распределения министерством 
энергетики РК бензина АИ-92 и дизтоплива отечественного производства. Поясним, почему. Если раньше горючее поступало в регионы 
через операторов согласно строго выделенным Минэнерго объемам и распределялись акиматами среди местных компаний, то теперь 
торговцы ГСМ сами должны искать для себя топливо: искать выгодные предложения или самим выходить с коммерческими 
предложениями на ресурсодержателей и импортеров. Однако оказалось, что игроки рынка привыкли к «плановой экономике» и не 
выдерживают работы в рыночных условиях. 

Не устраивает торговцев горючим и стоимость оптовых цен. И это понятно, ведь если раньше ресурсодержателей обязывали 
устанавливать убыточные для них самих оптовые цены – не выше 83% от максимальной розничной цены, то теперь оптовые цены 
выставляются исходя из реальной стоимости топлива. По сути, заявление розничных реализаторов, требующих сегодня вернуть 

http://www.kazinform.kz/ru/kazahstan-pytaetsya-dostich-toplivnoy-nezavisimosti_a2994051
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государственное регулирование на рынке ГСМ, это следствие их потребительско-иждивенческой позиции. Пора уже избавляться от 
иллюзий и рассчитывать на помощь государства. Надо жить по законам рынка – спрос порождает предложение и наоборот. 

К тому же снижение вмешательства государства в дела бизнеса – один из аспектов политики модернизации, намеченной в 
нашей республике, и озвученной на днях президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своем послании народу. В общем, 
придется предпринимателям привыкать жить без постоянной опеки – в условиях спроса и предложения. 
 

В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ 

КИЛОМЕТРОВ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ 
В Казахстане, по словам Темирхана Мендыгалиева, до 2019 года планируется введение шести тысяч километров платных 

автодорог. Уже в этом году планируется начать строительство систем взимания платы на 
трех участках дорог республиканского значения: Астана-Темиртау, Алматы-Капчагай, 
Алматы-Хоргос. Кроме того, в этом году начнется проектирование систем оплаты на 
автомобильных дорогах: международный коридор Западная Европа - Западный Китай, 
Щучинск-Петропавловск-граница Российской Федерации, Астана-Костанай-граница РФ на 
Троицк, Актобе-Уральск-граница РФ на Самару, Павлодар-граница Российской Федерации 
на Омск, Уральск - граница РФ на Саратов, Атырау-Доссор. В это число вошли 
автомобильные дороги Актау-Бейнеу и Бейнеу-граница Республики Узбекистан. 

- Система оплаты будет внедряться на основных транспортных коридорах 
страны. С 1 июля 2013 года плата введена на участке Астана-Щучинск с использованием 
системы для взимания платы. Интенсивность платного участка составляет до семи тысяч автомобилей в сутки, протяженность 211 
километров. По итогам 2016 года сбор за проезд по платному участку составил один миллиард 251 миллион тенге, что на 108 миллионов 
тенге больше, чем в 2015 году. Это позволило покрыть затраты на содержание данного участка в полной мере, - сообщил Темирхан 
Мендыгалиев. 

В Мангистауском филиале «Казавтожол» сообщили, что пока вопрос введения оплаты обсуждается. Каким образом в регионе 
водители будут оплачивать проезд на платных участках, в областном филиале «Казавтожол» еще прорабатывают. 

Напомним, ранее заместитель председателя комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков сообщал, что до 2020 года 
платной станет автомобильная дорога Актау-Атырау. 

 

DATSUN ПРИОСТАНОВИЛ ПОСТАВКИ БЮДЖЕТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 

КАЗАХСТАН 
Об этом рассказал исполнительный директор «Астана Моторс» Антон Афонин 
Бюджетные автомобили Datsun, являющиеся суббрендом Nissan, стали поставлять на рынок Казахстана в конце 2015. Продаваемые в РК 

автомобили Datsun производились на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Интересно, что бренд 
был перезапущен Nissan специально для России и ряда других развивающихся стран. 
Цена на линейку Datsun, которая в Казахстане была представлена двумя моделями – mi-
DO и on-DO – начинается от 1 950 000 тенге. 
- Datsun было принято решение о приостановке поставок в Казахстан. Основной вопрос – 
это ценообразование, - заметил исполнительный директор «Астана Моторс» Антон 
Афонин. – На какой срок приостановлены поставки, пока не понятно. Этот вопрос 
необходимо адресовать производителю. Мы сейчас ждем от производителя каких-то 
комментариев. Но контракт есть, он не расторгнут, так что поставки можно будет 
восстановить. 

Антон Афонин также подчеркнул, что «Астана Моторс» продолжает сервисное 
обслуживание этих автомобилей на базе мощностей дилерского центра Subaru. 

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в 2016 было продана 171 машина марки Datsun, годовой прирост продаж 
составил 122%. 

 

РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ LADA СОСТАВИТ ОКОЛО 6%  
В филиалах «БИПЕК АВТО –  АЗИЯ АВТО» прогнозируют рост цен на автомобили Lada отечественной сборки до 200 тыс. тенге.  

По данным АО «АЗИЯ АВТО» в 2016 году в стране было продано 3325 автомобилей Lada отечественного производства, всего 
же за весь период продаж было реализовано 8146 автомобилей этого российского бренда. На конец года стоимость модели Granta в 
стандартной комплектации составила порядка 2,5 млн тенге.  

Как отмечают в представительствах автохолдинга «БИПЕК АВТО – АЗИЯ АВТО» в регионах и столице, цены на автомобили 
2017 года выпуска вырастут примерно на 200 тыс. тенге. В компании эту ситуацию не комментируют, поясняя, что стоимость автомобилей 
будет объявлена в первом квартале 2017 года с началом продаж. 

«В стоимость автомобиля НДС добавится, поэтому цена так кардинально меняется. Ранее мы не платили его, а сейчас будем. 
Мы тоже были удивлены, когда озвучили эту новость. Поэтому цена меняется из-за разницы в налогообложении», – отметили в разговоре 
с abctv.kz в столичном филиале «БИПЕК АВТО – АЗИЯ АВТО».  

Подтверждает эти слова и председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» 
Олег Алферов: «С 2017 года прекратилось действие льгот по уплате НДС, ранее доступных казахстанским производителям. Приходится 
признать, что это событие снизит их конкурентоспособность и закономерным образом вызовет рост стоимости казахстанских 
автомобилей. Нивелировать этот эффект могли бы альтернативные меры отраслевой поддержки, такие как дополнительная 
капитализация программы льготных автокредитов и выделение субсидий на транспортировку продукции».  

Как отмечают в ГК «БИПЕК АВТО – АЗИЯ АВТО», текущие цены на автомобили LADA в Казахстане установлены с учетом 
анонсированного повышения цен ПАО «АВТОВАЗ». Напомним, в начале года российская компания «АвтоВАЗ» повысила цены на свою 
продукцию. Исходя из прайсов, размещенных на их сайте, в начале января 2017 года «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные 
цены: Lada подорожала на  выходе на 2–3%. Так начальная цена Granta (седан) увеличилась на 1,6%, Lada Vesta (седан) – на 3,2%. 
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Исходя из информации, размещенной на сайте «БИПЕК АВТО», цены на автомобили российского бренда 2017 года выпуска выросли в 
среднем на 5-7 %. В филиалах «БИПЕК АВТО – АЗИЯ АВТО» отмечают, что автомобили 2017 года уже есть на вагонах и могут быть 
поставлены. Стоит отметить, что цены автомобилей марки Lada на сайте «БИПЕК АВТО» в начале января не были доступны в течение 
нескольких дней (прайсы на остальные бренды отечественной сборки есть в открытом доступе – прим. авт.). В дилерских салонах 
поясняли, что пока идет реализация остатков 2016 года выпуска по цене от 2,5 млн тенге. Цена на Lada Granta 2017 года выпуска, 
согласно прайсам компании, стартует уже от 2,7 млн тенге.  

В свою очередь в АО «Группа компаний «Аллюр», куда входит второй крупнейший производитель легковых автомобилей в 
Казахстане – ТОО «СарыАркаАвто Пром», отмечают: «Наша компания будет стараться сохранить цены на автомобили на уровне 
прошлого года. В случае возникновения необходимости увеличения стоимости повышение будет незначительным», – сообщила пресс-
служба компании. Напомним, эта компания выпускает автомобили под такими брендами, как SsangYong, JAC, Peugeot. Сегодня средняя 
стоимость легковых автомобилей отечественной сборки по данным АКАБ (Ассоциация казахстанского автобизнеса – прим. авт.) 
колеблется в пределах 4,3-5,3 млн тенге. Автомобили стоимостью до трех млн тенге представлены такими марками, как  Lada – шесть 
моделей, UAZ – пять моделей, по три модели от брендов Renault, Geely и Daewoo. Доля проданных автомобилей отечественной сборки в 
общем объеме продаж в ноябре 2016 года составила 31% против 17% в ноябре 2015-го. В среднем же в течение прошлого года доля 
отечественных производителей в объеме продаж колебалась в районе 20-25%. Максимум был достигнут в августе 2016-го. 
 

В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СТАНДАРТЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Для разработки норм рассматриваются европейская, американская, китайская модели 

В Казахстане начнут разрабатывать 13 стандартов для электромобилей. Об этом сообщил 
вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау в ходе презентации законопроекта "О 
стандартизации" в мажилисе, передает LS. 
Он отметил, что в мире наблюдается тренд по пересаживанию на электромобили и Казахстан 
это тоже коснется. 
"На сегодняшний день ничего стандартами у нас не предусмотрено: начиная с розетки и кончая 
техническими требованиями к самому электромобилю. Поэтому в текущем году из тысячи 
стандартов 13 уже предусмотрено как раз для электромобилей. Это касается, прежде всего, 
инфраструктуры электромобиля. И так по всем новым отраслям, у которых пять-шесть лет 

назад не было никаких правил", - пояснил он. 
По словам Рау, для электрокаров в мире есть несколько моделей: европейская, американская, китайская. Какие из них будут положены в 
основу стандартов казахстанских электромобилей – будет определено в ходе разработки. Он отметил, что по остальным нормам речь 
идет, прежде всего, о машиностроении, новых химических продуктах и др. Стандарты будут приниматься в соответствии с 
международными правилами.  
Напомним, ранее президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев дал прогноз, что к 2025 году электрокары станут 
дешевле бензиновых авто. Однако он отметил, что на данный момент в Казахстане нет инфраструктуры для внедрения машин на 
литиевых батареях.  
 

НАПОЛОВИНУ НАШ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ  
Уровень локализации по производимым в Казахстане электромобилям может достичь 50% в стоимостном выражении. Таким 

прогнозом с abctv.kz поделился вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау. «Казахстанцы все равно приобретают 
электромобили. Мы это видим: несколько сотен за прошлый год по Казахстану. И это будет быстрее развиваться, чем мы думаем. Это как 
«айфон»: вчера еще никто его не знал, а потом посмотришь – и у всех он… Конечно, если бы двигатель мы смогли бы освоить, а у нас 
для этого все есть, тогда локализация была бы больше 50%. Локализация считается от стоимости, и батарея тянет от 30% от стоимости 
машины», – сказал он.  

В настоящее время министерством по инвестициям и развитию разработана дорожная карта по развитию автомобилестроения, 
которая предусматривает в том числе организацию инфраструктуры и требования к 
наличию зарядных устройств в новых объектах.  

«То, что мы по стандартам смотрели, это первый шаг, потому что нельзя 
такую серьезную работу начинать, сразу не установив четкие требования и к 
инфраструктуре, ко всем этим розеткам, зарядным устройствам и самому 
электромобилю как таковому. Это первый шаг», – сказал г-н Рау.  

Вторым вопросом является непосредственно само производство и 
возможности по увеличению локализации при выпуске электромобилей в Казахстане.  

«Здесь мы видим, что батареи мы вряд ли сможем освоить. Это такой 
быстроразвивающийся сектор, и, говорят, пока выбирали площадку для одного завода, 
уже модель батареи поменялась. Еще не успели даже начать строить завод, а уже батарея поменялась. А вот двигатель – очень простая 
вещь. Мы по нему серьезно сейчас думаем. Но надо искать деньги на строительство этих зарядных устройств, – сказал Альберт Рау. – То 
есть здесь две вещи. Первое, как и во всем мире, в Европе это очень активно, просто стандартом предусмотреть, что на новых объектах 
были установлены на такое-то количество паркингов столько-то розеток – и все». 

Если с новыми объектами более понятно: после того как стандарты о наличии определенного количества зарядных устройств 
будут прописаны, то с существующими объектами сложнее. Владельцы действующих зданий и комплексов могут устанавливать зарядные 
устройства для привлечения новых клиентов – владельцев электромобилей. Число последних будет расти за счет более низких 
эксплуатационных расходов у электромобиля по сравнению с традиционным бензиновым автомобилем.  

«У тебя гостиница, ты можешь ставить, а можешь не ставить, но наличие инфраструктуры во многом стимулирует 
приобретение. А так, конечно, мы считали на 1 км пробега электроэнергия все-таки в 4 раза дешевле, чем бензин. Но на сегодняшний 
день стоимость электромобилей одинаковых моделей примерно от 30 до 50% дороже. Да, она окупается за 3-4 года за счет разницы 
между ценой на бензин и электроэнергию, но не каждый же может себе это позволить», – сказал Альберт Рау.  

В настоящее время Казахстан изучает опыт внедрения электромобилей и организацию их производства в зарубежных странах, 
в том числе в Европе и Китае. «Поэтому Китай, с которым мы ведем обмен опытом и консультируемся, большие деньги тратит на 

https://lsm.kz/lsm.kz
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компенсацию приобретателям. Но мы, конечно, на это пока не готовы. Китай очень много тратит на разницу в цене. Причем они нам 
рассказывали, что субсидии дает и центральное правительство, и местные власти. Но хотя бы для начала принять стандарты», – 
отметил вице-министр. Ранее abctv.kz сообщал о том, что обязательное наличие зарядного устройства для электромобилей планируют 
прописать в стандартах работы АЗС. 

 

РЕТРО В ЦЕНЕ  
Жители Павлодарской области сдали на утилизацию 347 старых автомобилей: и хотя с первых дней запуска госпрограмма по 

выкупу автохлама пользовалась спросом у павлодарцев, вся квота для нашего региона оказалась невостребованной. Причин тому две: 
людям просто не хватило времени, ведь принимать машины в утиль начали только 21 
ноября, к тому же многие ожидают запуска второго этапа программы, когда за рухлядь 
на колесах будут давать не деньги, а сертификаты для покупки нового автомобиля 
отечественной сборки – здесь обещают увеличить суммы компенсаций. Между тем 
конкретных сроков, когда это обещание претворят в жизнь, нет. А вот действовать по 
старой схеме можно уже сейчас: машины вновь принимают с 16 января, правда, 
только в порядке электронной очереди – записываться нужно заранее.  

Всего в Казахстане по итогам 2016 года собрано 5665 автомобилей – их 
бывшие владельцы получили от государства по 150 тысяч тенге, кроме шести 
случаев, когда за авто заплатили по 48 тысяч тенге – эти машины оценили по второй 
категории, потому что там не хватало каких-либо обязательных комплектующих. В 
итоге сумма компенсаций составила почти 850 миллионов тенге. Кстати, полностью 
региональную квоту выполнили только три города – Актобе (447 автомобилей), Костанай (688 машин) и Уральск (323 единицы). В 
остальных городах, где есть пункты сбора, в том числе и в Павлодаре, с 16 января возобновили прием старой техники, хотя изначально 
говорили о приеме 10 тысяч автомобилей именно в 2016 году. Лидером по приему старых автомобилей стал Шымкент: больше чем за 
месяц там собрано 764 машины, на втором месте Костанай – 688 автомобилей, замыкает тройку город Алматы: там выкуплено 496 
вышедших из эксплуатации транспортных средств.  
Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию, – это «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ-2101», «ГАЗ-3110», 
«Москвич-2140» и «Мазда-626». Старейший автомобиль, сданный в рамках этой акции, – «Москвич» 1948 года выпуска, с которым 
распрощался житель Уральска. Но в утиль попали и семь относительно новых авто – 2007 года выпуска. А вот средний возраст принятых 
на утилизацию автотранспортных средств находится в диапазоне 25-30 лет. 
  Даже несмотря на то, что квота прошлого года выполнена немногим более чем наполовину, инициаторы говорят об успешности 
программы. И в этом году намерены принять на утилизацию 40 тысяч машин, хотя по-прежнему подтверждена только цифра в 
оставшиеся с 2016 года 4335 авто.  

Между тем изменения в программу вносятся постоянно. Например, записываться «на прием» нужно заранее – в этом году 
действует электронная очередь, особенно удобная для густонаселенных регионов. Встать в очередь можно двумя способами: через сall-
center 8 800 080 08 65, а также самостоятельно заполнив специальную форму на сайте auto.recycle.kz. Вам назначат не только день 
приема, но даже время. 
– На обслуживание одного клиента нам дается ровно час – на прием автомобиля и оформление документов, поэтому мы всегда просим 
павлодарцев не опаздывать, а если это происходит – предупреждать нас, – рассказывает представитель ТОО «Оператор РОП» в 
Павлодаре Алпысбай Мусалин. – Конечно, если машина сломалась буквально перед приездом к нам, мы не сможем найти замену, но 
бывало, что у граждан планы менялись заранее, они звонили нам, мы передавали сведения в Астану, и уже там сдвигали очередь, 
предупреждая об изменении времени следующих по очереди клиентов. Такая схема очень удобна как для нас, так и для желающих сдать 
свой автомобиль.  

Как отметил представитель РОП, пока желающих меньше не становится – в день здесь принимают по восемь авто, правда, 
если в прошлом году машины добирались до пункта сбора своим ходом, то теперь уже их чаще доставляют эвакуаторами.  
Кроме того, государство решило бороться с перекупщиками: теперь они обязаны заплатить десятипроцентный подоходный налог. 
Касается это тех случаев, когда авто на утилизацию сдается по доверенности.  

– В случае, если доверенность выдана только на снятие с учета, сдачу автомобиля на утилизацию и подписание документов, а 
расчетный счет предоставляется самого владельца, тогда согласно статье 168 Налогового кодекса РК налог не оплачивается, и за 
утилизацию автомобиля владелец получает полную сумму. Если же и деньги за авто поступают тому, кто делает это по доверенности, 
тогда сумма компенсации облагается десятипроцентным подоходным налогом, – уточнила пресс-секретарь ТОО «Оператор РОП» 
Айгерим Жарылгасова. – Таким образом мы стимулируем самих собственников старых автомобилей сдавать ВЭТС на утилизацию, а не 
продавать его дешевле перекупщикам.  

Еще разработчики намерены создать единую форму справки на утилизацию транспортного средства. Это тоже один из методов 
борьбы с мошенниками. Уже были случаи, когда в справках не указывались вин-код машины, номер кузова, находились и ошибки в 
персональных данных автовладельца, заполненные в нотариальной доверенности. Может, где-то была и опечатка из-за 
невнимательности, а может – попытка обмана. Поэтому теперь реализаторы программы говорят о том, что будут проверять каждую 
машину два-три дня: данные владельца и вин-код пробьют по всем базам данных, причем это теперь прописано и в договоре.  

Другой нюанс, о котором напоминают казахстанцам, – средства за машину не могут поступить на социальный расчетный счет, 
например, пенсионера или инвалида, кроме пособий внешние платежи на такие карточки не проходят, поэтому администраторы 
программы хотят заключить меморандум с Казпочтой об открытии расчетных счетов в любом филиале.  

Но большинство казахстанцев с нетерпением ждут других новшеств: в первую очередь сертификатов на покупку нового 
автомобиля отечественной сборки. Об этой схеме говорят давно, но сроки так и не называются. В пресс-службе «Оператора РОП» 
сообщили, что в 2017 году по их инициативе совместно с Министерством энергетики РК, Министерством по инвестициям и развитию РК и 
Ассоциацией казахстанского Автобизнеса внесены изменения в Экологический кодекс. В деятельность оператора добавили обязанность 
финансировать скидку, предоставленную производителем физическим и юридическим лицам при приобретении ими транспортного 
средства на территории Республики Казахстан, произведенного в Республике Казахстан (ст. 285-2).  

– В настоящее время осуществляется подготовка подзаконных актов, что позволит запустить Программу стимулирования сдачи 
ВЭТС, предусматривающую выдачу сертификата, – указано в ответе на запрос «Звезды Прииртышья». – Размер скидочного сертификата 
в предложенной на рассмотрение программе составляет 315 тысяч тенге. Запуск программы позволит за сдачу старого автомобиля 
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получить скидку в размере этой суммы на покупку нового автомобиля отечественного производства. Согласно разработанным условиям 
программы на покупку одного автомобиля применимы максимум два сертификата.  

К слову, есть вероятность, что будет расширен и перечень автотранспортных средств, принимаемых на утилизацию, – во 
втором квартале нынешнего года, ориентировочно в июне, государство может начать выкупать у населения и грузовые машины.  

Дополнительным стимулом для казахстанцев сдавать в утиль автохлам стала лотерея среди участников программы – ценные 
призы, главный из которых – автомобиль, разыграли сразу после Нового года. Подарки за экологический вклад распределяли по номеру 
договора, который получили автовладельцы, сдавшие свои старые автомобили на утилизацию в 2016 году. Главный приз – новый 
автомобиль «JACS 3» – достался жителю Шымкента Алимжану Ильясову, заключившему договор об утилизации № 2045. Получилось, что 
за свой 25-летний ВАЗ-21063 мужчина получил не только деньги, но и новый транспорт. Кстати, Алимжан Молдабаевич был первым и 
единственным владельцем сданной в утиль машины, ездил на ней с 1991 года, прежде чем решился расстаться с родной ласточкой. 10 
ценных призов от компании «Оператор РОП» достались жителям Алматы, Костаная, Талдыкоргана, Петропавловска, Актобе и Актау.  

И все-таки главной задачей этой программы была не финансовая поддержка населения, а именно экологическая 
составляющая – Казахстан намерен не только сократить число машин, которые из-за своего возраста сильно загрязняют воздух и почву, 
но и увеличить объемы переработки автохлама. В общем-то, для этого и внедрялся в стране принцип расширенных обязательств 
производителей (импортеров), когда при ввозе в Казахстан или при производстве внутри страны нового товара, в том числе и 
автомобиля, физическое или юридическое лицо должно заплатить утилизационный сбор. Все эти средства сейчас и направляются на 
переработку накопленного в стране мусора. Наши старые машины обретают вторую жизнь, и дело здесь не в реставрации. 
 

10 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ В КОСТАНАЕ В 

ЭТОМ ГОДУ 
Реализовать такой масштабный проект удастся благодаря сотрудничеству  с китайскими и узбекскими инвесторами, передаѐт 

корреспондент alau.kz 
В минувшем году в Костанайской области увеличилось производство грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. 

Впервые в 2016 с конвейера сошли 12 электромобилей. В этом году, заверяют на предприятии, начнется уже серийное производство 
электрокаров. 

«ТОО «СарыаркаАвтопром» ведутся работы по выпуску автобусов совместно. Совместно с «Узавто» планируется начать 
производство легковых и грузовых автомобилей методом крупно-узловой сборки. Это внесет значительный вклад в удержание лидерских 
позиций области в отечественном автомобилестроении. Для дальнейшего развития отрасли с целью доведения локализации до 50%, в 
2016 году начато строительство Индустриальной зоны», — сообщила заместитель аким Костанайской области Роза Кемалова. 

На первом этапе развития индустриальной зоны, говорит Роза Кемалова, планируется строительство завода по производству 
автокомпонентов совместно с китайскими партнерами. В этом году начнется возведение административно-бытового комплекса. А 
развитие зоны в целом, говорят в акимате области, сделает отечественный автопром инвестиционно привлекательным. 
«Сейчас у нас 2 направления. Это с китайскими партнерами выпуск ряда моделей JAC. С ними у нас не просто там какие-то 
договоренности в рамках меморандума. Уже идет работа полным ходом. Оборудование полностью прибыло на наш автозавод. Идет 
монтаж. И в ближайшее время мы начнем выпускать такие популярные модели как JAC S3, S5. В этом году мы как минимум только 3000 
штук данных моделей выпустим и продадим», — подчеркнул аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. 
Архимед Мухамбетов уверен, что реализовать выпущенные авто в 2017 году удастся в полном объеме. Один из аргументов — 
сравнительная дешевизна. Большие ставки делают и на сотрудничество с узбекскими коллегами. Благодаря подписанному соглашению 
на базе костанайских предприятий запланировано выпускать линейку недорогих авто. 

«Модель RAVON будет стоить, в среднем, 2 миллиона 600 тысяч тенге — 2 миллиона 700 тысяч тенге. А сегодня «LADA Priora» 
самая дешевая она стоит 3,5 миллиона тенге. То есть, разница есть — дешевле на 900 тысяч тенге. Качество очень хорошее. 7 000 штук 
сейчас уже с Узбекистаном мы договорились. Правда, конечно, сразу крупноузловым, но дальше, мы надеемся, что будем собирать 
мелкоузловым», – продолжил глава региона. 

Только по двум направлениям, говорит Архимед Мухамбетов, в 2017 году в Костанайской области будет выпущено 10 000 
автомобилей, и это больше показателя 2016 года, учитывая выпускаемые авто других марок (Peugeot, SsangYong и другие). 

 

ТРЕБУЕТСЯ БУКСИР 
Кризис и слабый рубль заставили автопром пересмотреть бизнес-процессы, однако он по-прежнему уязвим без господдержки 

Взращенный государством казахстанский автопром в кризисные для него 2015–2016 годы продемонстрировал свое бессилие. Чтобы 
поддержать автобизнес, в мае 2015 года правительство запустило программу льготного 
кредитования при покупке отечественных автомобилей. Эта мера позволила автопрому не 
сойти с дистанции. И она же позволяет участникам рынка смотреть в ближайшее будущее 
с оптимизмом. 

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в прошлом году 
официальные дилеры реализовали 46,7 тыс. единиц новых легковых автомобилей 
и коммерческой техники. Тем самым рынок, просев более чем в два раза по сравнению 
с 2015 годом (97,5 тыс. единиц), вернулся к результату 2011-го (см. график 1). Показатели 
недотянули до отметки в 60 тыс. единиц — первого прогноза АКАБ, сделанного в начале 
2016-го, но превысили на 1,7 тыс. скорректированный в середине года прогноз. 

Падение рынка Андрей Лаврентьев, президент АКАБ и председатель совета директоров AllurGroup, связывает главным 
образом с эффектом дешевого рубля, когда внутренний спрос перетек в российские шоурумы. По информации г-на Лаврентьева, в конце 
2014-го и начале 2015 года в страну завезли более 318 тыс. автомобилей. 

Нурлан Смагулов, глава Astana Group, куда входит автодилер Astana Motors, объясняет ситуацию несколько иначе. Во-первых, 
на рынок негативно повлияли постдевальвационные процессы. «Хоть и в 2016 году тенге был стабильным по отношению к доллару, 
покупательская способность соотечественников упала. Люди в такие времена начинают откладывать такие дорогостоящие покупки, как 
автомобиль»,— замечает г-н Смагулов. 

Второй момент — высокие ставки по кредитам и ужесточение требований к заемщикам со стороны банков. Еще одна 
причина — недостаточное финансирование госпрограммы льготного автокредитования. Кроме того, девальвация тенге спровоцировала 
рост цен на автомобили и запчасти. В итоге 2016-й оказался для казахстанского автобизнеса годом тяжелейшего кризиса. «Мы, как 
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участники автомобильного рынка с большим стажем работы, можем заявить, что рынок нащупал дно»,— подчеркивает Нурлан Смагулов. 
И это вселяет в участников рынка надежды на лучшее. 

По словам Андрея Лаврентьева, количество впервые зарегистрированных в стране автомобилей в минувшем году снизилось на 
4%, с 920 тыс. в 2015 году до 882 тыс. единиц в прошлом. Для официальных дилеров это хороший показатель, свидетельствующий 
о снижении оборота секонд-хенда. Для сравнения, в 2013-м и 2014 году, когда объем продаж новых авто составлял 160 тыс., количество 
регистраций не превышало 650 тысяч. 

Среднемесячная статистика первичного рынка за 2015–2016 годы свидетельствует в пользу этого утверждения. Достигнув 
минимумов продаж в сентябре (3,4 тыс. авто), рынок начал восстанавливаться (см. график 2) в октябре. 
Неблагоприятная экономическая конъюнктура отразилась на местных автосборочных заводах. На двух главных производственных 
площадках — заводах «Азия Авто» в Усть-Каменогорске и «СарыаркаАвтоПром» в Костанае — производство за год упало с 12,6 тыс. 
до 8,4 тыс. единиц. 

Даже в условиях падающего автопроизводства склады сборочных заводов затовариваются. В минувшем году впервые за 
последние 7 лет на склад ушло больше автомобилей, чем было продано (график 3). Теперь дилерам приходится искать способы, как 
реализовать такие большие даже по меркам удачных годов казахстанской автоиндустрии запасы. 

Впрочем, высокая затоваренность заводских складов наблюдается с 2013 года. Однако тогда соотношение складских запасов 
и объема отгрузки было на уровне 1/3, тогда как в январе-сентябре 2016 года — 5/3. 

Кризис заставил автобизнес пересматривать подходы. Опыт Astana Motors в этом плане показателен. «Мы перешли к плану 
―Б‖ — ручному управлению. Были оптимизированы все наши расходы, найдены новые источники генерации прибыли. В качестве одного 
из них могу назвать trade-in. Мы ставим планы увеличить продажи новых автомобилей по trade-in до 20 процентов»,— говорит Нурлан 
Смагулов. Эта программа была запущена в автосалонах Astana Motors семь месяцев назад; стартовав с двух авто в месяц, компания 
завершила год 306 автомобилями (в декабре 2016 года реализованы 63 автомобиля). 

Кроме того, Astana Motors избавилась от малодоходных активов. «Мы продали автоцентр Nissan, так как для нас этот бренд не 
является превалирующим. Наша доля по этой марке была на рынке небольшой. Средства, вырученные от продажи этого автоцентра, мы 
направили на развитие других дилерских центров»,— отмечает г-н Смагулов. 

 
В планах игроков посвятить текущий год развитию качества сервиса. Например, Astana Motors запускает систему лояльности — 

действующих клиентов объединят в единую базу и выдадут каждому бонусную карту. Клиент, расплачиваясь за сервис и запчасти, начнет 
копить бонусы. Новая CRM-система позволит вовремя сообщать клиентам информацию о проводимых акциях, сроках замены масла 
и прохождения техобслуживания. Также компания намерена много выдавать экспресс-кредитов на сервисные услуги, покупку запчастей 
и аксессуаров. Новая программа лояльности клиентов даст дополнительные точки роста, считает глава Astana Group. 

Впервые с 2010 года бренд Toyota занял первое место на официальном рынке с результатом 9 тыс. проданных в 2016 году 
автомобилей против 7,2 тыс. годом ранее. Многолетний лидер российская Lada с 8,1 тыс. единиц (в 2015 году — 13,6 тыс.) опустилась на 
второе место. Несмотря на двукратный спад продаж (8,2 единицы в 2015 году и 3,7 тыс. в 2016-м), Renault впервые оказался на третьем 
месте. 

Toyota обошла Lada по двум причинам. Во-первых, казахстанским дилерам Toyota удалось добиться от производителя 
сопоставимых с российскими цен на автомобили и оригинальные запчасти. Такая же работа была проведена по BMW; в результате 
впервые в истории бренда в РК реализовано 310 автомобилей (в 2017 году планируется реализовать 600 единиц). По словам Нурлана 
Смагулова, производитель уступил, поскольку дистрибьютор взял большие обязательства по продажам. 
Что мешало дилерам убедить производителей перейти на такую модель работы раньше, когда продажи новых автомобилей уходили за 
отметку в 160 тыс., об этом бизнесмены не говорят. 

Вторая причина — кризис больнее всего ударил в регионах РК и по клиентам, выбирающим авто эконом-класса. На города-
лидеры (Алматы, Астана, Атырау) приходится 55,5% от всех продаж. Причем расклад по моделям более чем красноречив. В Алматы топ-
5 выглядит так: Toyota Camry (1 338), Volkswagen Polo (694), Hyundai Accent (636), Toyota LC 200 (530) Renault Duster (472); в Астане: 
Toyota Camry (694), Toyota LC Prado (285), Hyundai Elantra (284), Volkswagen Polo (272), Toyota RAV4 (245). В регионах, напротив, 
наибольшей популярностью пользуется Lada. Более того, в таких городах, как Кульсары или Риддер, продажи упали практически до нуля. 
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Спад продаж шел параллельно с ростом цен на авто и явно не способствовал восстановлению спроса. Ежемесячный средний 

чек к концу года вырос. Если в феврале 2016-го средняя стоимость проданных автомобилей, по данным АКАБ, колебалась в пределах 
5,3 млн тенге, то в сентябре — 8,9. 

Запущенная правительством РК и Банком развития Казахстана программа льготного кредитования (займы под 4% на 
приобретение автомобилей казахстанской сборки) выполнила свою задачу — повысила интерес к автотранспорту местного производства, 
тем самым поддержала отечественные заводы. До запуска льготного кредитования доля казахстанских авто в структуре продаж новых 
автомобилей едва превышала 10%. В первый месяц запуска программы показатель подскочил до 28%, средний результат за период 
с мая 2015-го по декабрь 2016-го составил 22%. 

Выделенные на льготное кредитование 25 млрд тенге сегодня освоены полностью. По словам Андрея Лаврентьева, 
дополнительное финансирование этой программы — вопрос решенный, споры идут вокруг объема господдержки. 

На вопрос, какой объем финансирования программы будет достаточным, чтобы казахстанский автобизнес чувствовал себя 
уверенно, Анара Макашева, директор по маркетингу Astana Motors, ответила так: «Мы считаем, что на 2017 год будет достаточно для 
всего рынка около 50 миллиардов тенге. Много или мало, спрашивают нас. Наша задача, чтобы деньги были постоянно в обороте 
и чтобы каждый желающий мог приобрести автомобиль через льготный кредит. Мы посчитали, если добавить 50 миллиардов тенге, то 
все казахстанцы смогут принять участие в программе». 

Господдержка льготными кредитами должна компенсировать негативные последствия от отмены с 1 января 2017 года нулевой 
ставки НДС для отечественных автосборочных заводов. 

Предыстория этого вопроса такова: в 2010 году, когда автосборочные заводы взяли на себя обязательство увеличить 
локализацию до необходимого для экспорта уровня (сейчас, чтобы экспортировать в страны ЕАЭС, локализация должна составлять 
50%), правительство предоставило им нулевой НДС. Срок стимулирующей меры уходил за горизонт 2017-го. Однако Казахстан вступил 
в ВТО, где подобного рода поддержка запрещена. «Совместно с правительством были отработаны дополнительные меры, и в целях 
замены нулевого НДС будут предоставлены транши по льготному кредитованию. Точную сумму сказать не могу, но она обсуждается»,— 
заверил г-н Лаврентьев. 

 
Представители компаний-дилеров уверены — отмена нулевого НДС приведет к удорожанию железных коней отечественной 

сборки. «Цены вырастут в конце первого квартала, и разница составит 12 процентов»,— говорит Антон Афонин, исполнительный 
директор Astana Motors. 

Андрей Лаврентьев, глава AllurGroup, которая включает в себя автосборочный завод «СарыаркаАвтоПром», стоит на другой 
позиции. «Мы ожидаем, что цены вырастут. Но отчасти, поскольку НДС — ступенчатая норма. Цена увеличится в некоторых сегментах 
от 4 до 6,5 процента. И только в II-III кварталах текущего года. Впрочем, для клиента важна не цена, а механизм приобретения. 
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И механизм льготного кредитования с учетом подорожания у покупателя выходит на первый план»,— объясняет г-н Лаврентьев. Как бы 
то ни было, автомобили казахстанской сборки в текущем году ощутимо подорожают. 

Продолжение программы льготного кредитования дает повод автобизнесу смотреть на 2017 год с оптимизмом. «Финальный 
прогноз ассоциации, скорее всего, в районе 55 тысяч. Структура рынка будет меняться в пользу отечественного автопрома и лоукост-
сегмента. В этом отношении ожидается пара сюрпризов — один из глобальных брендов в марте откроет производство в Казахстане, что 
увеличит долю автомобилей местного производства в структуре продаж»,— заключает Андрей Лаврентьев. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ ПРОДОЛЖАТ РАЗВИВАТЬ В 

СЕМЕЕ  
Аким ВКО Даниал Ахметов посетил Семей. В первую очередь глава региона побывал в автосборочных цехах ТОО «СемАЗ», сообщает 
корреспондент Аltaynews.kz. Здесь за последние несколько лет успешно освоили сборку 
нескольких видов сельскохозяйственной и грузовой техники. Только в прошлом году 
предприятие выпустило 680 грузовых автомобилей разной модификации. Кроме того, 
сошел с конвейера 821 трактор «Беларус».  
К сожалению, налицо снижение мощности производства, ведь в 2015 году таких тракторов 
выпущено 1163. А если сравнивать с производственной мощностью автосборочного завода 
– 1500 штук в год, то картина спада производства становится более чем наглядной.  

На взгляд руководства автосборочного завода, предприятию сегодня, как никогда 
нужна государственная поддержка. В этом плане у коллектива есть определенные 
предложения. Касаются они усовершенствованной модели трактора «Беларус 952.2», у 
которой существенно снижен расход топлива. За год эксплуатации этого трактора экономия топлива составит около 1 млн тенге! При этом 
тракторный двигатель оснащен турбиной, что повышает его мощность и производительность. Все это может привлечь потребителей к 
сельскохозяйственной технике отечественной сборки.  

Даниал Ахметов ознакомился с линией производства грузовых «ГАЗелей» и поручил руководству автосборочного завода 
обратить внимание на сборку современных низкопольных автобусов для городских маршрутов.  

 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭКОСТАНДАРТАМ 
Необходимость перехода казахстанского автопарка на экостандарт Евро-5 назрела давно, так как старые автомобили, которых 

уже очень много скопилось в казахстанских городах, крайне токсичны и опасны для здоровья и экологии. Но данный переход 
сопровождается рядом сложностей, главнейшей из которых является дефицит и высокая стоимость топлива соответствующего класса. 

Экономический рост в Казахстане за последние два десятилетия способствовал кратному увеличению численности личного 
автотранспорта. В 2016 году по приблизительным данным она составила около четырех миллионов единиц. Известно, что все большее 
число автомобилей в сочетании с проблемами, связанными с качеством автомобильного топлива в стране, привели к чрезмерному 
загрязнению воздуха. 

В Европе, где вопросам экологии уделяется большое внимание, все автомобили, выпущенные с 1988 года, были разделены на 
шесть категорий согласно содержанию вредных веществ в их выхлопных газах - Евро -1, 2, 3, 4, 5, 6. Выбросы - это выбрасываемые в 
атмосферный воздух вредные вещества, содержащиеся в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания и испарениях топлива 
транспортных средств. 

Экостандарты регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Выхлопы автомобильного 
транспорта составляют около 90 процентов от всего объема загрязнителей воздуха, в них содержится около 200 химических соединений. 
По этой причине разрабатываются новые виды экологических стандартов, направленных на снижение воздействия выхлопных газов на 
здоровье человека и окружающую среду. 

Самый последний экостандарт, внедренный в 2015 году, - Евро-б. В Казахстане же было принято решение начать переход на 
экостандарт Евро-5 в 2016 году. Как рассказал зам. гендиректора по оптовым продажам ТОО «Газпром нефть-Казахстан» Расул Рыспаев, 
использование топлива пятого класса улучшает процесс сгорания бензина, уменьшает уровень шума и вибра- 
ции, снижает степень корозии, уменьшает расход топлива, облегчает запуск двигателя, продлевает срок службы топливного 
оборудования. 

В ответе на наш запрос, направленный в Министерство по инвестициям и развитию РК, говорится, что внедрение 
экостандартов помимо положительного влияния на экологическую обстановку в стране приведет к модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов, запуску производства бензина Евро-5. Это, в свою очередь, поданным производителей, позволит 
увеличить ресурс двигателя, улучшит динамику автомобиля и даже снизит расход топлива. 

Однако при переходе на новый экостандарт имеются определенные сложности, которые необходимо учитывать. По словам 
менеджера проекта ПРООН/Глобальный экологический фонд «Устойчивый транспорт г. Алматы» Елены Ерзакович, важно отметить, что 
все стандарты применяются на основе заводских сертификатов (при выпуске автомобиля производителем устанавливается его класс). 
Но соответствует ли он в реальности заявленным характеристикам, сказать сложно. 

Последние скандалы с известными автоконцернами показывают, что автопроизводители заявляют иногда один уровень 
выбросов, а на практике автомобили показывают другие. Самый известный из них это «Дизельгейт» - афера концерна Volkswagen, 
раскрытая в США в сентябре 2015  года, когда выяснилось, что более 11 млн дизельных автомобилей по всему миру были оснащены 
программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов, в частности, 
оксидов азота, выбрасываемых в воздух. При тестировании по профилю NEDC включались режимы и устройства, неактивные при 
обычном использовании. По сообщению прессы, окружной суд в Сан-Франциско утвердил совокупные выплаты концерна пострадавшим 
клиентам в США в размере 14,7 млрд долларов. В сентябре 2016  концерн получил «Шнобелевскую премию» по химии с формулировкой 
«за решение проблемы токсичности автомобильных выхлопов в атмосфере путем автоматического включения очистки выхлопов при 
тестировании». 

На наш вопрос, какие сложности имеются в переходе на новый экостандарт, в Министерстве ответили следующее: 
«Большинство наших сограждан не придает значения, каким экологическим стандартам соответствует их автомобиль и используемое 
топливо. Тем временем в европейских странах постоянно ужесточаются требования к экологичности автомашин. Европейский 
автомобильный рынок с 1 сентября 2009 года перешел к экологическому стандарту Евро-5. На сегодняшний день сложностей в связи с 
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внедрением стандарта Евро-5 на автомобильном рынке не наблюдается. Вопросы по ситуации с праворульными автомобилями и их 
регистрации, а также по работе экопостов и экопатрулей находятся в компетенции Министерства внутренних дел РК». 

Однако, по мнению некоторых экспертов, есть и другие сложности, имеющие чисто местную специфику. И основная из них - это 
проблема с топливом. Об этом еще несколько лет назад предупреждали специалисты, в частности председатель Независимого 
автомобильного союза Казахстана Эдуард Эдоков. По его словам, бензин, продаваемый в Казахстане, крайне низкого качества. Половина 
едва соответствует стандарту Евро-2. А машина стандарта Евро-5, использующая топливо более низкого стандарта, не только не 
перестанет вредить экологии, но и быстро выйдет из строя. Так что без обеспечения соответствующим топливом внедрение экостандарта 
для автомобилей абсолютно бессмысленно, считает эксперт. 

- В целом ситуация с ГСМ в Казахстане непростая. Одна из ключевых проблем, на мой взгляд, заключается в том, что до 80-90 
процентов добываемой в нашей стране сырой нефти Казахстану не принадлежит, она уже продана. Нефтедобывающим компаниям 
выгоднее экспортировать нефть, чем поставлять ее на внутренний рынок. Поэтому сегодня государство, чтобы избежать дефицита ГСМ и 
резкого роста цен на топливо, вынуждено заставлять нефтедобывающие компании продавать часть сырья на внутренний рынок, но его 
совсем недостаточно, чтобы загрузить казахстанекие нефтеперерабатывающие мощности, - отметил Э. Эдоков. 

По словам эксперта, в Казахстане всего три НПЗ, и в текущей ситуации даже их в полной мере не могут обеспечить сырьем. 
Они постоянно недозагружены и не могут произвести достаточного для страны количества ГСМ. И несколько раз в год, когда НПЗ 
закрываются на ремонт, профилактику и так далее либо в периоды проведения масштабных сельскохозяйственных работ, в Казахстане 
возникает дефицит ГСМ. То есть и этого низкокачественного бензина, производимого у нас, периодически не хватает. Сегодня топливо 
пятого класса в Казахстан поступает из Российской Федерации. А именно бензин АИ-92 класса Евро-5 производства Омского НПЗ, 
который реализуется на АЗС сети «Газпромнефть». Цена за литр бензина марки АИ-92 составляет 139 тенге. По словам зам. 
гендиректора по оптовым продажам ТОО «Газпром нефть-Казахстан» Р. Рыспаева, в 2017 году Казахстаном будет импортировано 
порядка 810 тыс. тонн бензина класса Евро-5. 
Правда, следует отметить, что совсем недавно качественный бензин начали выпускать и в Казахстане. По сообщению «Банка развития 
Казахстана», АО «Конденсат» запустило коммерческое производство автомобильного топлива экологического класса Евро-5. Церемония 
отправки первого бензовоза на автозаправки (АЗС) компании состоялась 12 декабря 2016 года в г. Аксае (Западно-Казахстанская 
область). Проектная мощность производства высокооктанового бензина класса Евро-5 составит 200 000 тонн в год: АИ-92 - 114 000 тонн, 
АИ-95 - 86 000 тонн в год. Кроме того, на новом заводе будут производиться другие виды нефтепродуктов. 

Но, по мнению председателя НАС, в глобальном плане это не поможет. 
- Серьезных изменений в этом направлении за последние годы я не вижу. Так, вопрос о модернизации наших НПЗ многократно 
поднимался как минимум на протяжении последних 15 лет. И то, что в одном из регионов Казахстана появился бензин класса Евро-5 
собственного производства - это, конечно, очень хорошо, но на ситуацию в целом по стране особо не повлияет. Насколько я понимаю, по 
стандарту Евро-5 там планируется производить ежемесячно всего около двух тысяч тонн высококачественного и дорогого 95-го бензина и 
около 15 тысяч тонн 92-го бензина. В масштабах страны -это очень мало. Такой объем может покрыть только местные нужды Западно-
Казахстанской области. Для Казахстана, который потребляет ежегодно порядка трех миллионов тонн 92-го бензина, это капля в море, - 
заявил спикер. 

По информации, полученной от ТОО «Газпром нефть-Казахстан», по итогам 2016 года в РК реализовано 3143 тыс. тонн 
бензина. Из них порядка 850 тыс. тонн составляет бензин класса Евро-5. 

Сложившаяся ситуация с топливом в Казахстане во многом зависит и от наличия непосредственно сырой нефти для 
переработки, от ее качества, вариантов транспортировки и распределения, уровня и качества переработки нефтепродуктов, системы 
налогообложения на рынке ГСМ, принципов ценообразования. Нам нужна прозрачная и рыночная система ценообразования - без этого 
порядка на рынке ГСМ не будет, уверен Э. Эдоков. 

Р. Рыспаев также считает, что полный переход на новый экостандарт в Казахстане может быть осуществлен только после 
завершения модернизации наших НПЗ. Как только будет выпускаться топливо соответствующего класса, появится и спрос на него среди 
казахстанских потребителей. Сегодня же лишь 15-20 процентов владельцев новых машин используют топливо пятого класса. 

  
РОССИЯ 
ЧИСЛО ДИЛЕРОВ УПАДЕТ В РФ НА 5% В 2017 ГОДУ ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ 

ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ 
Продажи автомобилей в России в 2016 году продолжили снижение — четвѐртый год подряд. Из-за этого число автодилеров 

сократились на 8% или 300 точек, теперь число салонов составляет 3,5 тыс. В 
этому году падение продолжится — их число сократится еще на 150 салонов, 
прогнозируют эксперты. 

 
Дилеры вслед за автомобилями 

В 2017 году могут закрыться 150 дилерских центров, заявил президент 
Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев, передает 
корреспондент РБК. Сокращение дилерской сети происходит третий год подряд: 
с 2014 года рынок потерял уже 750 дилеров. 
 Сейчас, по данным РОАД, в России работает 3,5 тыс дилерских центров 
легковых автомобилей. Существенное сокращение дилерской сети пришлось 

на 2015-2016 года, когда в России, согласно данным «Автостата», закрылось около 500 предприятий. На начало 2014 года в стране 
работало около 4,1 тыс. центров. Автопроизводители при открытии центров ориентировались на продажу 3,5 млн автомобилей, 
напоминает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. «При объеме рынка 1,4-1,5 млн автомобилей такое 
количество дилеров избыточно», — добавил он. 
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В 2016 году, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и коммерческих автомобилей 
в России сократились на 11% до 1,4 млн штук. В итоге рынок показал снижение четвертый год подряд: в 2013 году продажи сократились 
на 5%, в 2014 — на 10,3%, в 2015— на 35,7%. 

Основная причина закрытия дилерских центров — существенное сокращение продаж новых автомобилей, указывает Удалов. 
«Раньше дилеры в основном зарабатывали на продаже автомобилей, поэтому сокращение продаж безусловно повлияло на их 
стабильность», — подтвердил РБК президент компании «РТДС ЦЕНТР» Андрей Петренко. 

Сегодня на одно дилерское предприятие приходится в среднем 35 автомобиля в месяц, что явно недостаточно для устойчивого 
финансового положения дилеров, отметил руководитель экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин. 
Недостаточную емкость рынка для такого количества дилеров признает и PR-директор другого крупного автодилера — компании 
«Рольф» Светлана Браницкая. К тому же ряд брендов, согласно данным АЕБ, существенно теряют позицию на рынке. «Иногда дилеры 
добровольно отказываются от плохо продающихся машин определенной марки, чтобы не работать себе в убыток, но заменить их 
не всегда возможно», — подчеркивает Мосеев из РОАД. 

На сокращение количества дилеров повлияла и их высокая закредитованность, замечает Удалов. Все будет зависеть от того, 
кто из дилеров сможет наиболее успешно перекредитоваться в 2017 году, признает генеральный директор петербургского холдинга 
«Терра-Авто» Владислав Рыдаев. 

Основным фактором ухода игроков с рынка президент ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает неэффективность их 
бизнес-модели: это происходит, когда совокупные доходы дилера меньше, чем те издержки, которые он несет. Доходы большинства 
дилеров действительно снизились, сказал в беседе с РБК руководитель EY по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли в СНГ 
Андрей Томышев. «Часть дилеров обанкротилась и покинула рынок, однако среди них есть и те, которые смогли заработать 
даже в кризис», — добавил он. Это, прежде всего, крупные игроки: в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года увеличили продажи «Рольф», «Автомир», «Транстехсервис» и «АвтоСпецЦентр» (АСЦ), перечисляет эксперт. 

 
Регионы под ударом 

По прогнозам АЕБ, общий объем продаж автомобилей по итогам 2017 года может составить 1,48 млн штук, то есть на 4% 
больше, чем в 2016 году. В Subaru и Suzuki считают, что в 2017 году рынок может вырасти даже чуть больше — на 4–5%, говорили ранее 
РБК их представители. До 5% может вырасти рынок и по прогнозу «Автостата». 

В 2017 году рынок не покажет существенный рост, поэтому на плаву останутся только финансово стабильные автодилеры, 
передал через пресс-службу директор департамента продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексея Потапова. 

 
Спешат на помощь 

Дилерская сеть Lada, кторую выпускает АвтоВаз состоит из 331 дилеров, что составляет 10% от общего объема 
автодилерского рынка (3,5 тыс). В 2017 году глобальных изменений дилерской сети Lada не ожидается, уточнил РБК представитель 
АвтоВАЗа Сергей Ильинский. Поддержку своим дилерам оказывает и российское представительство KIA. На конец 2015 года у KIA было 
174 точек, по итогам 2016 года их число увеличиось до 177, сказала ведущий специалист по связям с общественностью «KIA Motors Rus» 
Евгения Тетерина. Представитель Volkswagen Наталья Костюкович сообщила, что Volkswagen проводит ряд мероприятий по поддержке 
и развитию дилерской сети. Собрана команда финансовых консультантов, которые анализируют ситуацию в каждом дилерском центре 
и дают рекомендации дилерам, 

Для российского авторынка не критичен уход мелких финансово неустойчивых игроков, добавляет Потапов. Наиболее уязвимы 
будут небольшие города, где были построены избыточные площади или существует избыточное количество дилеров одной марки, 
уточняет Мосеев из РОАД. «Московский и петербургский рынки более стабильны, потому что здесь нет глобальной проблемы 
закредитованности, как в регионах», — сказал он. 

Наиболее уязвимы сегодня дилеры Сибирского региона, уточняет Мосеев: каждый кризис приводит к потере крупных игроков 
в этом регионе. На иркутском рынке, в частности, присутствуют дублирующие центры, которые не приносят прибыль, сказала РБК 
генеральный директор «Премьер-Иркутск (входит в холдинг «Первая Автоколонна») Алена Юсупова. Перенасыщение рынка привело 
к тому, что часть дилеров закрылась в 2015-2016 годы, уточнила она. Совладелец кемеровского «Сибинпэкс» Владимир Рыкунин 
предполагает, что сокращение количества участников кемеровского рынка продолжится.«В зоне риска в 2017 году будут монобрендовые 
салоны и дилеры, которые переоценили свои возможности», — предупредил он. 
 На месте закрывающихся автосалонов будут открываться новые предприятия, что позволит крупным стабильным игрокам 
удержать свои позиции и развиваться на рынке, ожидает Потапов из «АвтоСпецЦентра». Возможно, произойдет некоторая консолидация 
рынка, соглашается Браницкая из «Рольфа». Мультибрендовые холдинги будут более эффективны, чем монобрендовые автосалоны, 
уверена она. Попов из «Фаворит Моторс» более пессимистичен: «Сегодня меняются не только условия игры, но и сама суть рынка. 
Может сложиться уникальная ситуация, что на место ушедших дилеров никто не придет». 

Генеральный директор АГ «Авилон» Андрей Павлович затруднился прокомментировать ситуацию. Представители еще двух 
крупных автодилеров — Major и Genser — пока не ответили на запросы РБК.  

 

НАЗАД К ДИЛЕРАМ: VOLKSWAGEN, SKODA И AUDI СНИЗИЛИ ЦЕНЫ 

НА ЗАПЧАСТИ В РОССИИ 
C 1 февраля оригинальные детали для технического обслуживания и ремонта автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi 

подешевели на 15%. Данная мера преподносится как антикризисная и должна 
расширить клиентскую базу официальных дилеров. 

Падение реальных доходов населения в связи с кризисом больно ударило 
по официальным автомобильным дилерам массовых марок: многие автовладельцы, 
особенно те, у кого машины утратили гарантийный статус, перешли на обслуживание 
в неавторизованных сервисных центрах, чьи услуги дешевле, а некоторые и вовсе 
стали обслуживать свою технику самостоятельно. 

Снижение цен на оригинальные запчасти должно помочь официалам 
удерживать клиентов и, в идеале, привлечь новых. Скидка, правда, небольшая, всего 
15%, да и распространяется не на весь ассортимент, но под дисконт попали почти все 
расходники: воздушные, топливные и салонные фильтры, тормозные колодки и диски, 
свечи зажигания, щетки стеклоочистителей, технические жидкости. 
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Skoda, кроме того, объявила 25-процентную скидку на детали для кузовного ремонта, в том числе бамперы, двери, капоты 
и крышки багажника — то, что чаще всего страдает в мелких ДТП. Привлекать автовладельцев в официальные сервисы будут 
и регулярные акции лояльности, сулящие дополнительную выгоду. 

К слову, Skoda оказалась одной из немногих массовых марок, что закончили прошлый год в России в плюсе: по сравнению 
с 2015-м продажи выросли на 1% и достигли 55 386 автомобилей. Volkswagen продал больше, 74 221 машину, но динамика 
отрицательная, минус 5%. Дилеры Audi продали в 2016 году в России 20 705 автомобилей, на 19% меньше, чем в 2015-м. 

В прошлом году в России существенно увеличилось число краж комплектующих с автомобилей. 
Осенью «За рулем» проводил опрос читателей на предмет того, с какими проблемами они сталкиваются при обращении 

в официальные и неофициальные сервисные центры. 
 

В МИНПРОМТОРГЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

УЖЕ ОСНАЩЕНО СИСТЕМОЙ ЭРА-ГЛОНАСС 
Ведомство собрало автопроизводителей, чтобы прояснить нерешенные вопросы по установке системы экстренного 

реагирования при авариях. По итогам встречи было решено разработать еще 
и упрощенный порядок добровольного дооборудования этой системой автомобилей, 
выпущенных до 1 января 2017 года. 

Руководствуясь поручением президента, Минпромторг и автопроизводители 
активно расширяют число новых автомобилей, оснащенных устройствами вызова 
экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом говорится в официальном сообщении 
ведомства. 

31 января замминистра промышленности и торговли Александр Морозов 
провел совещание с крупнейшими автопроизводителями России: АВТОВАЗом, «Группой 
ГАЗ», КАМАЗом, «Тойотой», «Ниссаном», «Фольксвагеном», Kia, «Автотором», Peugeot, 
«Ситроеном», Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, а также представителями Росстандарта, Минтранса, Евразийской экономической 
комиссии, ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и других предприятий и организаций. 

На совещании обсудили вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2017 года требований об обязательном 
оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского 
экономического союза, устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб. Как известно, исключение составляют 
автомобили, оценка соответствия которых была проведена до 1 января 2017 года. У автопроизводителей никаких вопросов, связанных 
с сертификацией, не оказалось. 

Росстандарт отчитался, что на сегодняшний день выдано 321 Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и 71 Одобрение 
типа шасси (ОТШ) на транспортные средства/шасси с установленными устройствами или системами вызова экстренных оперативных 
служб (системой ЭРА-ГЛОНАСС). Система во всех сертифицированных автомобилях работает нормально, время передачи данных о ДТП 
службам экстренного реагирования составляет менее 20 секунд. 

В 2016 году в системе ЭРА-ГЛОНАСС было зарегистрировано более 161 тыс. автомобилей отечественных марок и иномарок, 
принято и обработано около 120 тыс. вызовов. 

Участники встречи договорились разработать и представить в правительство в первом квартале 2017 года упрощенный 
порядок добровольного дооборудования системой вызова экстренной помощи автомобилей, выпущенных в эксплуатацию ранее 1 января 
этого года. 

Напомним, из-за вступившего с января требования об оснащении транспортных средств системой экстренного реагирования 
ЭРА-ГЛОНАСС на Дальнем Востоке скопилось много автомобилей, которые таможенники не могут выдать владельцам в связи 
с отсутствием обязательного оборудования. Проблемой был вынужден заняться полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который 
пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Был ли решен вопрос с этими автомобилями на вчерашней встрече, не сообщается. 

Между тем Белоруссия продлила до 31 декабря 2018 года выпуск в обращение транспортных средств без их оснащения 
устройствами вызова экстренных оперативных служб. Эта норма должна была стать обязательной для всех стран Таможенного союза. 

 

АВТОВАЗ И RENAULT ЗАПРОСИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ 
Подготовка Минпромторгом стратегии развития автопрома затягивается, поэтому АВТОВАЗ и Renault решили заранее заявить 

о своих потребностях. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил разработчиков документа учесть их пожелания. 
В январе АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение ключевых элементов» 

стратегии развития автопрома, сообщает «Коммерсантъ». Стратегия автомобильной промышленности и производства автокомпонентов 
на период до 2025 года до сих пор только обсуждается, хотя в декабре глава Минпромторга Денис Мантуров на итоговом заседании 
Общественного совета представил ее основные положения: развитие экспорта, стимулирование производства автокомпонентов и новых 

технологий. Автоконцерны поддерживают эти идеи, но также заявляют и о своих 
насущных потребностях. Тут речь идет, конечно же, о деньгах, которые потребуются 
на развитие поддержки экспорта и субсидий на зарплату разработчиков новых 
технологий. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил ведомства учесть позицию 
отрасли. 

В автоконцернах полагают, что развитию локализации препятствует 
недостаток компаний с нужными технологиями и недостаточные объемы 
для локализации, так как для того, чтобы производство приносило прибыль, 
необходимо обеспечить определенный объем заказов. 

В связи с этим предлагается предоставить поставщикам компонентов 
господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии 

на НИОКР новых технологий. Особый упор, полагают автопроизводители, следует сделать на локализацию силовых агрегатов — 
автоматических коробок передач и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство 
для контроля модернизации поставщиков. 

Подчеркивается, что государство должно помогать компаниям практически на всех этапах — субсидировать тестирование 
и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические 

https://www.zr.ru/content/news/902679-fary-diski-bampery-v-rossii/
https://www.zr.ru/content/news/902330-opros-po-servisam/
https://www.zr.ru/content/news/905239-vvezennye-bez-sistemy-ehra-glon/
https://www.zr.ru/l/aHR0cDovL3d3dy5rb21tZXJzYW50LnJ1L2F1dG8=/
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процессы. Также партнеры требуют считать уровень локализации по юрлицам или по брендам, а не для сегментов или моделей, как это 
собирается сделать Минэкономразвития. 

Другие автопроизводители, в целом, поддерживают мнение коллег-конкурентов. 
Подготовить новую стратегию развития автопрома РФ до 2025 года президент поручил еще к марту прошлого года, 

Минпромторг представил ее в октябре, но вице-премьер Аркадий Дворкович нашел ее сырой и отправил на доработку. По последним 
данным, стратегию представят в правительство в начале февраля 2017 года. 

Срок предыдущей стратегии развития автопрома еще не истек, она должна была действовать до 2020 года, однако 
стремительное изменение экономической ситуации потребовало внести существенные коррективы.  

 

В РОССИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
Он поможет владельцам избегать штрафов за неоплаченную парковку и продолжать пользоваться городскими льготами. 

Об этом рассказал депутат Вячеслав Лысаков. 
В России электромобилей немного, поэтому нужно повышать мотивацию граждан их покупать, передает m24.ru слова первого 

зампреда комитета Госдумы по государственному строительству 
и законодательству Вячеслава Лысакова. Так, в Москве парковка для электрокаров 
является бесплатной, но их часто трудно внешне отличить от обычных 
автомобилей, поэтому людям приходят штрафы. Камера не может отличить, какой 
двигатель у машины, так что сделать это можно только по регистрационным 
знакам. Пока количество таких транспортных средств не стало масштабным, 
было бы полезно в качестве временной меры создать федеральный реестр 
электрокаров. Причем важен не локальный, а общий список, если он будет 
касаться только московских владельцев электрокаров, то он не поможет жителям 
Подмосковья и других регионов. В настоящий момент в случае ошибки владельцы 
электромобилей могут обжаловать свои штрафы в онлайн-режиме. 

Отметим также, что, согласно постановлению правительства, зарядные 
устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг, поэтому зарядить электрокар теперь можно 
на обычных АЗС. 

Другой вид экологически чистого транспорта — водородомобили, в России пока не представлены. Но в Германии, 
например, за 2016 год было продано 49 таких транспортных средств. 

В Лондоне намерены ужесточить требования к такси. Так, с 1 января 2018 года лицензию получат только кэбы с нулевым 
уровнем выбросов (электромобили и plug-in гибриды). 

 
МИРОВЫЕ НОВОСТИ 
НАЗВАНЫ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ 2016 ГОДА В ЕВРОПЕ 

В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — 
Nissan Qashqai (234 340 шт.) 

Восьмой год подряд главным бестселлером региона стал Volkswagen Golf — 
492 952 покупки. При этом уже весной 2017 года стартуют продажи новой версии модели, 
что, скорее всего, подхлестнѐт интерес к автомобилю. 
 

На втором месте по популярности у европейцев Renault Clio — 315 115 единиц. 
Замыкает тройку лидеров еще один представитель немецкого Volkswagen — Polo. Их за 
год подано 308 561. 
Интересно, что на продажи Volkswagen не повлиял «дизельгейт», который продолжил 
бушевать в 2016 году. 
 
Самые популярные автомобили в Европе в 2016 году 
1. Volkswagen Golf — 492 952 (-7,8%) 
2. Renault Clio — 315115 (+3%) 
3. Volkswagen Polo — 308 561 (+1,9%) 
4. Ford Fiesta — 300 528 (-4,4%) 
5. Opel Corsa — 264 844 (-1,9%) 
6. Opel Astra — 253 483 (+29,6%) 
7. Peugeot 208 — 249 047 (+8%) 
8. Nissan Qashqai — 234 340 (+0,9%) 
9. Skoda Octavia — 230 255 (+5,6%) 
10. Renault Captur — 217 105 (+11,1%) 

В десятке только два представителя марок других континентов: на четвертом месте Ford Fiesta (300 528 шт.), а на восьмом — 
Nissan Qashqai (234 340 шт.) 

Отметим, что наиболее впечатляющих успехов за год удалось добиться Opel Astra, продажи которой подскочили за год почти 
на 30%. 

 
 

https://www.zr.ru/content/news/902893-minpromtorg/
https://www.zr.ru/content/news/904676-v-minpromtorge-ozvuchili-novuyu/
https://www.zr.ru/content/news/905144-vodorodomobili-gde-i-pochem/
https://www.zr.ru/content/news/905108-vlasti-londona-vveli-shtraf-za/
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ЧТО МЕШАЕТ ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ МАЗА? 
Белорусский экспорт грузовиков, автобусов и спецтехники в 2016 году стабилизировался и даже вырос по некоторым позициям, 

однако полностью не восстановился. Проблемы на российском рынке 
продолжают усугубляться. Экспортную деятельность МАЗа за прошлый год 
проанализировала газета "Белорусы и рынок". 
В 2016 году "Автостат" зафиксировал 3300 регистраций новых МАЗов, или на 
9,5% меньше, чем в 2015-м. Динамика Минского автозавода расходится с 
динамикой российского рынка. По данным "Автостата", в 2016 году последний 
вырос на 4,2%, до 53,3 тыс. штук. Правда, это означает лишь то, что рынок 
оттолкнулся от дна: в 2015-м продажи просели более чем на 40%. Показатели 
МАЗа хуже, чем у его главных конкурентов - российских производителей, и по 
рынку в целом. В частности, за прошлый год КАМАЗ увеличил сбыт на 15%, а его 
доля на рынке достигла 38%. 
Отчасти результаты минчан обусловлены тем, что МАЗ все чаще отрезают от 

государственных закупок и программ поддержки автопрома, льготного кредитования. Де-факто белорусский автогигант является 
полноценным иностранцем. Однако если взглянуть на первую десятку рейтинга "Автостата", то в ней присутствуют и Mercedes, и Scania, и 
MAN, и Volvo, и Isuzu. Причем у нашего завода худшая динамика среди всех иностранцев. 

Официальная экспортная статистика свидетельствует о том, что за 11 месяцев 2016 года Беларусь продала за рубеж 3968 
грузовых автомобилей, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Они принесли стране 550,4 млн долларов. 
Объемы экспорта в РФ увеличились: в натуральном выражении - на 34,9%, до 2873 единиц, в стоимостном - на 11,5%, до 422,2 млн 
долларов. Однако в данном случае показатели вытянул БЕЛАЗ. В 2015 году в российскую угольную отрасль снова направились 
серьезные инвестиции, а в мировой добывающей отрасли в целом началось оживление. Постепенно повысились цены на большинство 
сырьевых товаров, и жодинский автопроизводитель смог в полной мере 
воспользоваться рыночной конъюнктурой. Если исключить из статистики 
поставки за рубеж самосвалов, предназначенных для работы в условиях 
бездорожья, то получится, что за 11 месяцев 2016 года за рубеж было 
продано 3268 грузовиков, или на 14% больше, чем в январе - ноябре 2015-го, 
а в денежном выражении экспорт упал на 29%, до 232,7 млн долларов. 

По данным «Автостата», в 2016 году российский рынок автобусов 
без учета легких коммерческих автомобилей вырос на 15,9%. Минский 
автозавод также занимает на нем третье место. В данном сегменте белорусский производитель работает лучше рынка, а доля МАЗа 
больше, чем в случае с грузовыми автомобилями. 
Официальная экспортная статистика за 11 месяцев 2016 года свидетельствует о заметном росте поставок автобусов. Всего было 
экспортировано 1000 единиц, что на 61,8% больше, чем в январе - ноябре 2015 года, а в стоимостном выражении экспорт подскочил на 
71,7%, до 87,98 млн долларов. При этом в натуральном выражении поставки в РФ увеличились на 58,9%, до 836 штук, а в стоимостном - 
на 81%, до 71,7 млн долларов. 

В июне минувшего года в Минске с размахом прошел III Форум регионов Беларуси и России, совмещенный с выставкой 
"Белагро-2016", экспозицию которой расширили, в том числе за счет коммунальной техники, БЕЛАЗов и другой продукции 
машиностроения, не имеющей отношения к сельскому хозяйству. Именно по итогам форума правительства Санкт-Петербурга и Москвы 
заключили довольно крупные контракты на поставку отечественных автобусов. 

Соглашения поскромнее были подписаны с другими регионами. И вновь де-факто речь идет о государственных закупках. Вовсе 
не случайно на неделе Минский завод колесных тягачей также анонсировал линейку новых автобусов "Неман" на базе шасси Iveco. Пока 
муниципальные закупки транспорта открыты для белорусов. 

Создание производств специальной техники тоже может быть одним из вариантов сохранения позиций на российском рынке. В 
данном случае белорусский автогигант может предоставлять свое шасси для специального или технологического оборудования 

иностранных производителей. Цена машины снижается, ее шансы на победу в 
конкурсах и тендерах возрастают. 

Мазовский холдинг уже идет по этому пути. В октябре завод 
продемонстрировал созданный совместно с голландской компанией GeesinkNorba 
крупнотоннажный мусоровоз с повышенным коэффициентом уплотнения. Машина 
способна загружать крупногабаритный мусор и эффективно уплотнять его. Пока 
мусоровозы будут поставляться для нужд отечественных коммунальных служб, 
однако потенциал для экспорта тоже есть. 

В Могилеве на базе завода "Могилевтрансмаш" при участии китайской 
Zoomlion создается совместное производство специальной техники, в которой будут 
использоваться шасси МАЗа. Китайцы предоставят монтируемое оборудование: 

автокраны, бетононасосы, смесители, коммунальную технику. 
Основными рынками сбыта станут Россия, Украина и Казахстан, а также страны Евросоюза - Литва, Латвия, Польша, Болгария 

и Венгрия. Кроме того, белорусско-китайскую спецтехнику планируется поставлять в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. 

За 11 месяцев 2016 года объемы экспорта отечественных автомобилей специального назначения уменьшились в натуральном 
выражении на 14,4%, до 417 единиц, а в стоимостном увеличились на 35%, до 45,3 млн долларов. 
Рынок РФ остается основным для белорусской спецтехники и автобусов. На нем отечественный производитель также зависит от прихоти 
российских властей. Автомобильное лобби уже оттеснило МАЗ от государственных денег, ограничив возможности участия нашего 
производителя в соответствующих закупках. На спецтехнику и автобусы такая практика пока не распространялась, однако это вовсе не 
означает, что она не станет нормой через год или через два. 

Диверсификация автомобильного и автобусного экспорта пока только начинается. Если верить официальной статистике, то 
мазовский "африканский" автобус пока не нашел ни одного покупателя. За пределами СНГ автобусы продавались только в Польшу и 
Сербию. 

https://www.abw.by/go.php?url=www.belmarket.by/ru/405/60/32370/%D0%9C%D0%90%D0%97-%E2%80%93-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.htm
https://www.abw.by/news/195059/
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Отечественные производители уже имеют в своем портфеле модели грузовых машин и автобусов с двигателями, 
соответствующими экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6, что в теории открывает белорусам путь на рынок ЕС. Закрепиться на нем 
будет очень трудно, однако отдельные факты поставок наших машин доказывают, что это возможно. 

В 2016 году рынок коммерческих автомобилей в ЕС увеличился на 11,6%, до 2,3 млн штук. Рост продолжается четвертый год 
подряд, сообщает АСЕА. За год сегмент тяжелых грузовиков (свыше 16 т) увеличился на 12,3%, до 292,2 тыс. единиц, средних машин 
(свыше 3,5 т) - на 11%, до 365 тыс. штук. Объемы рынка автобусов в 2016 году прибавили не столь значительно - 2,3%, до 40,4 тыс. 
единиц, пишет издание. 
 

TOYOTA ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ЛИДЕРОМ МИРОВОГО АВТОРЫНКА 
Японская компания в 2016 году продала 10,2 млн машин по всему миру, в то время как хорошие продажи в Китае позволили VW 

довести глобальные поставки до 10,3 млн автомобилей 
Японская Toyota Motor больше не является крупнейшим мировым производителем 
автомобилей, поскольку в 2016 году ее обогнала германская Volkswagen, сообщает Dow 
Jones Newswires. Японская компания в прошлом году реализовала 10,2 млн машин по 
всему миру, в то время как хорошие продажи в Китае позволили VW довести глобальные 
поставки до 10,3 млн автомобилей, сообщает interfax.ru. 
Одной из причин замедления темпов роста продаж Toyota стал переход насыщенного 
американского рынка от седанов, где японский автопроизводитель является лидером, к 
пикапам и внедорожникам. Американская General Motors, которая в 2015 году занимала 
третью строчку мирового рейтинга, пока не отчиталась о продажах за прошлый год. 

Toyota является лидером мирового авторынка по итогам восьми из последних девяти лет после того, как отобрала первое 
место у GM в 2008 году. Единственным исключением стал 2011 год, когда Toyota не смогла быстро восстановить выпуск машин после 
землетрясения. GM была неизменным лидером глобального рынка 77 лет подряд вплоть до 2008 года. 
 

ОТ ОБНОВЛЕННОЙ TOYOTA YARIS ДО ЛАНДО MERCEDES G-КЛАССА: ЧТО 

ПОКАЖУТ НА САМОМ АВТОРИТЕТНОМ В ЕВРОПЕ АВТОСАЛОНЕ 
В марте состоится очередной, уже 87-й по счету, Женевский автосалон - самые престижные и авторитетные автомобильные смотрины 
Старого Света! Как и в прежние годы, выставка в Швейцарии соберет солидный урожай премьер на любой вкус и цвет - от экономичных 
городских машинок и кроссоверов до могучих суперкаров и роскошных седанов! 
Входящая в состав французского концерна PSA Group марка DS собирается показать новый среднегабаритный кроссовер, который может 

получить обозначение DS X или DS 7. Прототипы новинки уже проходят испытания на 
скандинавских дорогах. В ее основу 
ляжет платформа EMP2, на которой 
созданы многие модели концерна, 
включая новый Peugeot 3008. 
Будущий кроссовер станет первенцем в 
готовящемся трио "премиальных" SUV 
марки: в следующем году должен 
появиться компактный "паркетник", а в 

2019-м - большой полноразмерный автомобиль, способный вместить до семерых 
седоков. 
На стенде Mercedes ожидается по меньшей мере две новинки. Одна из них - новый 
кабриолет E-класса, который к европейским дилерам подоспеет летом. 
Европейские и американские журналисты уже успели прокатиться на закамуфлированных предсерийных прототипах открытого E-класса, 
снимками которого поделилась пресс-служба швабского концерна. 

Как и флагманский кабриолет S-класса, открытая всем ветрам "ешка" получит складную тканевую крышу, которую можно 
убирать в отсек позади задних пассажиров на скорости до 60 км/ч. Линейка двигателей перекочует от недавно рассекреченного купе E-
класса, на вершине гаммы будет "заряженный" E63 AMG Cabrio с четырехлитровым 
турбированным V8 под капотом. 

Куда интереснее вторая женевская премьера от Mercedes - это G500 
4x42 Landaulet, то есть внедорожный полукабриолет для состоятельной клиентуры из 
стран Ближнего Востока, Америки и России с откидывающейся частью крыши над 
задними сиденьями. Напомним, что не так давно немцы выпускали Landaulet под маркой 
Maybach на основе роскошного лимузина. 

И вот версия в кузове ландо на базе самого экстремального варианта G-класса, 
прототипы которой вовсю проходят 
испытания. Причем ходили слухи, что это 
швабы готовят к дебюту пикап G500 4x42! 
Техника останется прежней - в движение G500 4x42 Landaulet с портальными осями и 
тремя блокируемыми дифференциалами будет приводить известный по другим моделям 
Mercedes-AMG четырехлитровый V8 в паре с 7-ступенчатым "автоматом". 

В Porsche собираются представить универсал Panamera Sport Turismo, премьеру 
которого первоначально планировалось провести минувшей осенью на автосалоне в 
Париже. Как и хэтчбек второго поколения, будущий соперник Mercedes CLS Shooting Brake 
создан на новой модульной архитектуре MSB, которая породнит Porsche с перспективными 
моделями Bentley. Набор двигателей универсала Sport Turismo также будет идентичен 

обычной Panamera. 

https://www.abw.by/go.php?url=www.belmarket.by/ru/405/60/32370/%D0%9C%D0%90%D0%97-%E2%80%93-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.htm
http://www.interfax.ru/business/547592
https://www.abw.by/news/194155/
https://www.abw.by/news/194155/
https://www.abw.by/news/180974/
https://www.abw.by/news/190703/
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В Renault сорвут покрывало с долгожданного спорткара под возрожденным брендом Alpine, который в прошлом году был 
показан в ранге концепта. Ожидается, что новинка получит индекс A120 и, как уверяют разработчики, сможет похвастать основательно 
проработанной аэродинамикой, что позволит обойтись без заднего антикрыла. О двигателе французского соперника Porsche Cayman и 
Alfa Romeo 4C официальной информации пока нет - по слухам, это будет 1,8-литровый 
турбодвигатель мощностью 250-300 л.с., который сможет разогнать спорткар до первой "сотни" за 
4,5 секунды. 
Компания Toyota представит в Женеве модернизированную версию Yaris, которая преобразится в 
духе недавно поступившего в продажу на внутреннем японском рынке обновленного варианта, 
известного на родине под именем Vitz. У машинки появятся новые бамперы и задние 
горизонтальные светодиодные фонари. 

Главное новшество под капотом Yaris - новая 1,5-литровая "четверка" семейства 
ESTEC, которая сменит прежний агрегат объемом 1,33 л. Она развивает 111 л.с. и 136 Нм 
крутящего момента и, по словам разработчиком, отличается уменьшенным на 12% средним расходом. Новый двигатель отличается 
высокой степенью сжатия (13,5:1), выпускным коллектором с жидкостным охлаждением и новой системой изменения фаз 

газораспределения (VVT-IE), обеспечивающей переключение работы двигателя из цикла Отто 
в цикл Аткинсона и обратно буквально за доли секунды. 
Кроме того, вместе с обновлением Yaris обзаведется "горячей" спортивной версией, которая 
получит более агрессивную внешность с оглядкой на болид для раллийного чемпионата WRC и 
двигатель с отдачей более 210 л.с. 
Женевский автосалон немыслим без всяческой экзотики и новейших творений прославленных 
дизайнерских кузниц - своим присутствием выставку почтят такие компании, как Rinspeed, 
Fornasari, ItalDesign и Sbarro. Впрочем, о главной интриге в этот раз позаботится молодая и 
малоизвестная британская фирма Eadon Green из Лондона со своим первым проектом Black 

Cuillin - судя по тизеру, нас ожидает спорткар с ретромотивами в духе моделей Morgan. А из далекого бананово-лимонного Сингапура 
должен подоспеть гиперкар Vanda Electrics Dendrobium, о котором ABW.BY уже рассказывал в одном из последних материалов. 
Разумеется, это далеко не все главные дебюты Женевского автошоу - обо всех премьерах выставки читайте в наших грядущих обзорах и 
новостной ленте!  
 

EURO NCAP НАЗВАЛА СТОИМОСТЬ РАЗБИТЫХ ЗА 20 ЛЕТ НА КРАШ-

ТЕСТАХ АВТО 
С 1997 года эксперты Euro NCAP испытали в краш-тестах почти 2 тысячи автомобилей, что позволило спасти более 70 тысяч 

жизней. 
Euro NCAP, отвечающая 

за проведение краш-тестов в Европе, 
отчиталась об итогах работы за 20 лет. Так, 
с 1997 года Euro NCAP испытала 1800 
автомобилей общей стоимостью 160 млн евро, 
говорится в сообщении пресс-службы комитета. 
Благодаря этому автомобили стали безопасней 
и удалось спасти более 78 000 жизней. 

В Euro NCAP вспоминают, что первые 
тесты выявили недостатки в безопасности 
самых продаваемых семейных автомобилей, 
что послужило поводом для фундаментального 
пересмотра методов конструирования 
автомобилей. 
В течение двадцати лет 9 из 10 автомобилей, продаваемых на европейском рынке, удерживались в рейтинге Euro NCAP, и в настоящее 
время автомобильная промышленность активно поддерживает разработку новых требований для достижения максимальных рейтингов 
безопасности 

Эксперты Euro NCAP вспоминают, что изначально результаты краш-тестов вызвали возмущение со стороны потребителей, 
производителей и СМИ. Например, в первом цикле тестов, проводимом для семи популярных автомобилей размера «супермини», 
при оценке степени защиты водителя и взрослых пассажиров модели Ford Fiesta и Volkswagen Polo получили три звезды из четырех 
максимальных в то время. Тогда же пользовавшийся большим спросом Rover 100 получил одну звезду, в то время как Fiat Punto, Nissan 
Micra, Vauxhall Corsa и Renault Clio получили по две. 

Ведущие автопроизводители раскритиковали тесты, утверждая, что они были настолько суровыми, что ни один автомобиль 
«не смог бы» достичь уровня четырех звезд. Однако пять месяцев спустя Volvo S40 стал первым автомобилем, обеспечивающим защиту 
водителя и пассажиров на уровне четырех звезд. 

По словам генерального секретаря Euro NCAP Мишеля ван Ратингена, в настоящее время специалисты комитета проверяют 
гораздо больше аспектов безопасности автомобиля, чем в 1997 году. В следующем году, с его слов, Euro NCAP уже будет тестировать 
системы, которые распознают велосипедистов и избегают аварий с ними. 
 

НАЗВАН САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ В МИРЕ КРОССОВЕР 
Независимая консалтинговая фирма Focus2move, специализирующаяся на автомобильной отрасли, опубликовала рейтинг 

самых продаваемых SUV по итогам 2016 года 
Первое место в рейтинге самых популярных кроссоверов заняла Honda CR-V: в минувшем году во всем мире было продано 

752,67 тысячи автомобилей, что на 5,8% больше результатов 2015 года. Второе место досталось Toyota RAV4, продажи которой 
составили 723,99 тыс. (+9,4%), а замкнул тройку лидеров Hyundai Tucson — 639 тысяч (+110%). 

https://www.abw.by/news/187919/
https://www.abw.by/news/194931/
http://www.euroncap.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-euro-ncap-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-20-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
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В первую десятку вошли также Haval H6 (580,68 тыс., +55,6%), Volkswagen Tiguan (519,66 
тыс., +2,7%), Nissan Qashqai (449,52 тыс., +25,9%), Nissan X-Trail (412,73 тыс., +8,0%) и Nissan 
Rogue (373,44 тыс., +14,2%). Замыкает ТОП-10 самых востребованных кроссоверов Ford Escape 
(371,13 тыс. (-0,4%). 

Во второй десятке списка обосновались Mazda CX-5, Jeep Cherokee, Hyundai Santa Fe, 
китайские GAC Trumpchi GS4 и Baojun 560, а также Honda HR-V, Toyota Highlander, Ford Explorer, 
Ford Edge и Buick Envision. 

Специалисты консалтинговой компании отмечают, что сегмент SUV стал самым 
быстрорастущим в мире, приводит сообщение «Российская газета». На кроссоверы и легкие 
внедорожники уже приходится четверть рынка с общим годовым тиражом 27,1 млн продаж. Рост к 2015 году составил 20,2%. 
 

VOLKSWAGEN ПРИОСТАНОВИТ РАБОТУ ЗАВОДА, ГДЕ СОБИРАЮТ 

PASSAT 
Немецкий автомобильный концерн был вынужден пойти на такие меры из-за падения спроса, в том числе, и в России 

Завод концерна Volkswagen в немецком городе Эмден приостановит работу 
на несколько дней, сообщает Reuters. Предприятие, на котором трудятся около 9 тысяч 
человек, считается одним из крупнейших заводов концерна в Германии. С конвейера 
в Эмдене сходят автомобили семейства Passat. 

- У нас возникли проблемы в Англии, Турции и России. Спрос на автомобили 
модели Passat сокращается, и мы не можем отрицать возможность новых остановок 
производства вплоть до Пасхи. Никто не знает, как будут обстоять дела в мире,- пресс-
секретарь Volkswagen. 

Ранее автопроизводитель уже предупреждал сотрудников завода 
о вынужденных приостановках производства. В частности, планировалось, что линии сборки встанут с 25 января по 3 февраля. Кроме 
того, дополнительная остановка производства была запланирована на 20 февраля. Теперь же в компании предупредили, 
что производство автомобилей на заводе в Эмдене встанет также 16, 17 и 21 февраля. 

Несмотря на падение спроса и сокращающиеся продажи по итогам 2016 года, концерну Volkswagen все же удалось продать 
наибольшее количество автомобилей в Европе — 1 млн 720 тыс. 829 машин (-0,4%). Самой продаваемой моделью концерна на местном 
рынке стал Golf: по итогам 2016 года было продано 492 952 автомобилей этой модели, что на 7,8% меньше результата 2015 года. 

На российском рынке, по данным комитета автопроизводителей АЕБ, группа Volkswagen реализовала в минувшем году 156 712 
автомобилей, что на 4,9% меньше уровня 2015 года. Самой продаваемой в России моделью автомобиля немецкого концерна стал седан 
Polo (47 702 экземпляров). 

 

FORD БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ 
Автопроизводитель запустил новый бренд, под которым будут продавать как 

детали для автомобилей Ford, так и для других марок 
Ford объявил о запуске нового бренда под названием Omnicraft, под которым 

будут продаваться запчасти, говорится в сообщении пресс-службы компании. Omnicraft 
войдет в состав существующего подразделения Motorcraft, которое производит запчасти 
для автомобилей Ford. В сообщении подчеркивается, что автопроизводитель запускает 
новый бренд впервые за 50 лет. 

Для начала Ford сосредоточится на производстве самых ходовых 
автозапчастей. В числе первых отгрузок дилерам будут масляные и воздушные 
фильтры, тормозные колодки и диски, стартеры и генераторы и т.д. В общей сложности 
Ford намерен довести ассортимент нового бренда до 30 товарных категорий. 

 
По словам главы подразделения по обслуживаю клиентов Ford Фредерика Тони, мировой рынок автомобильных запчастей 

оценивается в сумму более чем $500 млрд и ближайшее шесть лет он способен вырасти еще на 70%. Тони не уточнил, какую долю 
на этом рынке планирует занять Ford. Однако пояснил, что в компании были бы довольны, если через десять лет на долю Omnicraft 
приходилось бы 10-15% продаж автозапчастей. 

Сперва запчасти под маркой Omnicraft будут продаваться в дилерских центрах Ford и Lincoln в США. Однако в дальнейшем, 
заверили в компании, Omnicraft будет представлен на всех рынках, где присутствует Ford. 
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